
2011 год 

1 января. По статистическим данным в селе Запольное проживает 181 человек, из них: 

взрослого населения – 151 человек; детей – 30 человек. На территории села расположено 

76 дворов. 

13 февраля. Состоялось земское собрание. На повестке дня: расходование бюджета 

Советского сельского поселения на 2011 год». 

10–22 марта. Работники культуры приняли участие в областных курсах повышения 

квалификации на базе Алексеевской Центральной районной библиотеки. 

9 мая. Жители с. Запольное приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы, который 

проходил в с. Советское. 

20 мая. Состоялся районный объезд территории комиссией администрации Алексеевского 

района и г. Алексеевка по благоустройству населенного пункта и его санитарному 

состоянию. 

25 мая. Прошел праздник последнего звонка. В этом году покинули стены школы 

3 выпускника из с. Запольное. 

29 июня. В течение месяца во всех селах Советского сельского поселения прошел сход 

граждан по вопросу предупреждения распространения африканской чумы.  

6 июля. В администрации Советского сельского поселения прошел прием граждан всех 

льготных категорий по вопросам ЕДК. 

15 июля. Состоялось торжественное открытие здания ДК в с. Советское. В концертной 

программе участвовали коллективы Советского ДК и коллективы г. Алексеевки. 

15 августа. Состоялся объезд сельских территорий в рамках рейтингового соревнования 

между сельскими поселениями Алексеевского района. 

20 августа. В здании ДК с. Советское прошла встреча с генеральным директором 

ЗАО «МКК» В. Н. Мартыненко по вопросам предоставления земельных долей населению.  

29 августа. Жители с. Запольное приняли участие во встрече с депутатом Белгородской 

областной Думы Н. П. Мухиным. 

1 сентября. Прошла торжественная линейка в Советской средней школе, посвященная Дню 

знаний. Впервые сели за парту 2 первоклассника из с. Запольное. 

15 сентября. Состоялось заседание земского собрания. Повестка дня: формирование 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы 

администрации Советского сельского поселения. 

22 сентября. Состоялось заседание земского собрания. Повестка дня: о назначении главы 

администрации Советского сельского поселения, об утверждении структуры Советского 

сельского поселения. По итогам постановили: назначить главой администрации Советского 



сельского поселения С. А. Хорошевскую, занимающей ранее должность директора 

Николаевской основной общеобразовательной школы. 

2 ноября. Прошел День сельского поселения. На празднике присутствовал, глава 

Алексеевского района и г. Алексеевки Е. Ф. Сулим. 

10 ноября. Жители с. Запольное приняли участие во встрече с кандидатом в депутаты 

Белгородской Думы 5-го созыва В. Н. Потрясаевым, проходившей в ДК с. Советское.  

11 ноября. Жители с. Запольное приняли участие во встрече с кандидатом от 

партии «Единая Россия» Е. Н. Сенаторовой.  

4 декабря. Прошли выборы депутатов в Государственную Думу и Федеральное Собрание 6-

го созыва. На участке № 50 приняли участие в выборах 89 % избирателей, внесенных 

в список для голосования. 

29 декабря. Состоялось земское собрание Советского сельского поселения. Повестка дня: о 

бюджете Советского сельского поселения на 2012 год, о внесении изменений и дополнений 

в Устав Советского сельского поселения муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области». 

31 декабря. На территории села расположено 79 дворов, из них: на территории с. Запольного 

– 45, на территории Николаевки – 10, на территории Шапарево – 24. За год родился 

1 человек. 

 

 


